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   Выбор профессии – очень важный и 
ответственный момент в жизни каж-
дого человека. Важно понимать, что за 
предпочтением той или иной специаль-
ности, стоит образ жизни, то есть 
то, как дальше будет строиться вся 
жизнь.   
   В пособии на примере жизни и дея-
тельности Д. С. Лихачёва показано, 
что лишь только выбирая жизненный 
путь в соответствии со своими инте-
ресами, способностями, талантами, 
человек сможет самореализоваться в 
труде, в  творчестве, испытать ра-

дость и свободу труда по призванию!  Правильный выбор про-
фессии – залог счастливой, гармоничной, значимой жизни!  

 
 
 
 
 

@ МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, 2019 
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В жизни каждого человека настаёт момент, когда 
ему необходимо сделать первый один из важнейших вы-
боров в своей жизни, конечно – это выбор будущей про-
фессии. В   большинстве случаев от выбранной профес-
сии зависит весь дальнейший жизненный путь человека. 
Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно вы-
бранная профессия оказывает влияние на все остальные 
сферы жизни. Чем удачнее сделан выбор, тем интерес-
нее, насыщеннее и успешнее будет жизненный путь. 

Мысль о том, что правильный выбор профессии – 
это залог успешности жизненного пути, является доста-
точно очевидной и чтобы наиболее ярко ее проиллю-
стрировать, предлагаем познакомиться с жизнью и дея-
тельностью Д. С. Лихачёва. 
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Его называют и «символом русской интеллигенции 
XX века», и «патриархом русской культуры», и 
«выдающимся учёным», и «совестью нации»… У Дмит-
рия Сергеевича Лихачёва было много званий: исследо-
ватель литературы Древней Руси, автор множества науч-
ных и публицистических трудов, историк, обществен-
ный деятель, почётный член многих европейских акаде-
мий, основатель журнала «Наше наследие», посвящён-
ного русской культуре. На протяжении всех лет своей 
деятельности являлся активным защитником культуры, 
пропагандистом нравственности и духовности [14]. 

 
 
Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв родился 28 
(15) ноября 1906 года в 
Петербурге. Его роди-
тели были, как он от-
мечал, «типичными 
петербуржцами»: отец 
Сергей Михайлович, 
сын церковного старо-
сты, – инженер, рабо-
тавший в Главном 
управлении почт и те-
леграфов, мать Вера 
Семеновна – из семьи 
купцов-единоверцев 
[2]. 



5 

Восьмилетним мальчиком Дмитрий Лихачёв поступил в 
школу–гимназию Человеколюбивого общества, откуда родители 
его забрали через полгода. Следующей осенью он пошёл уже в 
гимназию Карла Мая, которую всю жизнь вспоминал с большой 
теплотой и благодарностью. В 1917 году Лихачёв продолжил об-
разование в Советской трудовой школе имени Л. Д. Лентовской,  
где большое внимание уделялось становлению личности учени-
ков, их умению мыслить самостоятельно и независимо, выраба-
тывая собственное мировоззрение. В школе действовали кружки, 
на заседания которых приходили не только школьники и учителя, 
но и известные ученые и литераторы. Д.С. Лихачёву особенно 
нравилось участвовать в кружках литературы и философии [2]. В 
это время мальчик начинает серьезно размышлять над мировоз-
зренческими вопросами и даже продумывает собственную фило-
софскую систему [10]. 

Когда пришло время опре-
делиться с будущей професси-
ей, юноша выбрал для себя гу-
манитарное образование. 

Он поступил в Ленинград-
ский университет в 1923 году, 
когда ему не было еще семна-
дцати, причём сразу на романо-
германскую и славяно-русскую 
секции отделения языкознания 
и литературы факультета обще-
ственных наук… Способности 
учёного, упорство исследовате-
ля определились в нём сразу. 
Он решил посвятить себя само-
му главному в жизни человече-
ства – Слову. И характер его 
уже сложился – как бы не слиш-
ком бурный, но твёрдый и не-
преклонный. 
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Для начала ему пришлось преодолеть сопротивление семьи. 
Его отец, Сергей Михайлович, инженер-электрик, сам весьма 
увлечённый искусством, много сделавший для всестороннего 
воспитания сына, тем не менее, выбор гуманитарной профессии 
не одобрял. «Культура необходима каждому интеллигентному 
человеку – но заниматься надо серьезным, конкретным делом», – 
считал отец. Он сам очень рано ушёл из дому, не захотел учиться 
в коммерческом училище, в конце концов, стал инженером-
электриком. Отец Лихачёва добился высшего электротехническо-
го образования только благодаря энергии, трудолюбию и работо-
способности. И другие два сына пошли в него. В роду деловых, 
ухватистых, практичных Лихачёвых – купцов, инженеров  – 
Дмитрий Сергеевич был единственный, кто нарушил семейную 
традицию. Когда Лихачёв пошёл по гуманитарной линии, отец 
его был очень недоволен и даже обиделся. Но сбить его с наме-
ченного пути было невозможно [13]. 

Сам Дмитрий Сергеевич вспоминает, почему он стал зани-
маться древнерусской литературой и искусством: «Чем шире раз-
вивались гонения на церковь и чем многочисленнее становились 
расстрелы на «Гороховой два», в Петропавловке, на Крестовском 
острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми 
нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине 
меньше всего походила на гордость Родиной, её победами и заво-
еваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патрио-
тических песен, – мы плакали и молились. 

И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в 
университете с 1923 года древней русской литературой и древне-
русским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хо-
тят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее 
постели дети, собрать её изображения, показать их друзьям, рас-
сказать о величии её мученической жизни. Мои книги – это, в 
сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: 
всех не упомнишь, когда пишешь их, – записываешь наиболее 
дорогие имена, и такие находились для меня именно в древней 
Руси» [11]. 
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      Однажды Д.С. Ли-
хачёву задали вопрос: 
«Какой главный итог 
вашей деятельности?» 
Он ответил: 
«Возрождение интереса 
к семи векам древне-
русской литературы».– 
Что это? Узость жизни, 
её бедность? Можно ли 
всё сводить к такому 
итогу? Но счастлив тот, 
у кого есть ясный стер-
жень своей деятельно-
сти [7]. 
     Его судьбу можно 
изобразить как цепь ре-
прессий. Одна неспра-
ведливость следует за 
другой. А, кроме того, 

ужасы ленинградской блокады, эвакуации, семейные потери. Не-
счастья настигали его, но не они определяли его жизнь. Источни-
ком его душевной прочности была для него работа [7]. 

Дмитрий Сергеевич умел использовать любые свои несча-
стья. Сам он определил это свойство термином «резистентность» 
– сопротивляемость [6]. 

Сопротивляемость творчеством… 
После окончания университета в 1928 году Дмитрий Лиха-

чёв был арестован за участие в студенческом кружке 
«Космическая академия наук». Осуждённый на пять лет за контр-
революционную деятельность, он отбывал заключение в Соло-
вецком лагере особого назначения. Там он написал первую науч-
ную работу «Картёжные игры уголовников», которая была опуб-
ликована в журнале «Соловецкие острова» [9]. 
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       Когда началась Великая 
Отечественная война, Дмит-
рий Сергеевич рвался на 
фронт, в первые дни войны 
просился добровольцем. Но  
по состоянию здоровья Д.С. 
Лихачёв не был призван на 
фронт и до июня 1942 года 
оставался в блокадном Ле-
нинграде. Участвовал в его 
обороне, жил на казарменном 
положении в Институте рус-
ской литературы – Пушкин-
ском доме – он был записан в 
институтский отряд самообо-
роны и во время бомбежек 
дежурил в Пушкинском Доме 
[9]. 

В это тяжёлое время Лихачёв не прекращал научную дея-
тельность. В блокадном Ленинграде он написал в соавторстве с 
М.Н.Тихановой книгу «Оборона древнерусских городов». Она 
вышла осенью 1942 года.  Первыми ее читателями стали бойцы и 
командиры, защищавшие осаждённый город: у своих предков 
они учились мужеству и отваге, величию духа и стойкости. 

После войны он продолжил писать и заниматься научной 
деятельностью. Главной темой Лихачёва-учёного стала древне-
русская литература [2]. 

 Д.С. Лихачёв не только сам занимался исследованием древ-
нерусской литературы, но и смог собрать и организовать научные 
силы для ее изучения. С 1954 года до конца жизни он являлся за-
ведующим Сектором (с 1986 года – Отделом) древнерусской ли-
тературы Пушкинского дома, который стал главным научным 
центром страны по этой тематике. 
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Учёный очень много сделал и для популяризации древне-

русской литературы, для того, чтобы семь веков её истории стали 
известны широкому кругу читателей. По его инициативе и под 
его руководством была издана серия «Памятники литературы 
Древней Руси», удостоенная Государственной премии Россий-
ской Федерации в 1993 году. 

В 1980–1990-х годах в своих статьях, интервью, выступле-
ниях он поднимал такие темы, как охрана памятников культуры, 
экология культурного пространства, историческая память как 
нравственная категория и др. Много сил он отдавал работе в со-
зданном по его инициативе Советском (с 1991 года – Россий-
ском) фонде культуры [5]. 

«Творческое долголетие Дмитрия Сергеевича поразительно. 
Он и в последние годы жизни продолжал обогащать гуманитар-
ные науки новыми трудами и живо откликался на явления совре-
менного общественного бытия. И думается, что это объясняется 
не только счастливыми особенностями генофонда учёного, но и 
системой его жизнеощущения. Манерой жизненного поведения, 
неизменно устойчивыми в своей основе. Это жизнь не только для 
себя, но и для людей, а также каждодневный творческий труд» – 
писал С. О. Шмидт [8]. 

Ему и в 90 лет был интересен весь мир и он был интересен 
всему свету: все университеты мира звали его в гости, а принц 
Чарльз помогал ему издавать рукописи Пушкина и давал в его 
честь обед. Даже за 2,5 месяца до смерти летом 1999 года Лиха-
чёв договаривался о выступлении на Пушкинской конференции в 
Италии [14]. 



 
     О признании за-
слуг учёного мож-
но судить по мно-
гим премиям, при-
суждённым ему 
различными зару-
бежными обще-
ствами. Он избран 
членом академий 
наук: Болгарии, Ав-
стрии, Сербии, 

Венгрии, Бордо, Будапешта, Софии.  30 сентября 1998 года был 
награждён орденом апостола Андрея первозванного. Первый по-
чётный гражданин Санкт-Петербурга (1993). Имя Лихачёва при-
своено малой планете № 2877 (1984). 

Признание заслуг, звания и многочисленные премии и 
награды Д.С. Лихачёва закономерны и заслужены. Его работы 
глубоки и серьёзны. Большинство из них – новое слово в науке. 
Но наиболее сильной стороной деятельности академика являлось 
стремление донести свои научные открытия  до простого читате-
ля, сделать их интересными и понятными. Лихачёв проявил себя 
как блестящий просветитель, стремящийся не просто расширить 
исторический кругозор читателя, но и привить ему любовь к сво-
ему Отечеству [4]. 

Таким образом, на примере Д. С. Лихачёва мы видим, что 
выбирая жизненный путь в соответствии со своими интересами, 
способностями, талантами, человек сможет самореализоваться в 
труде, в  творчестве, испытать радость и свободу труда по при-
званию!». 

«В жизни надо иметь свое служение – служение какому-
то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет боль-
шим, если будешь ему верен» [12]. 

Вся долгая жизнь Д.С. Лихачёва явилась подтверждением 
этих слов. 
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